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Прогноз 

Рынки рисковых активов остаются под давлением из-за опасений эскалации долгового 

кризиса в Еврозоне. Индекс ММВБ с утра, скорее всего, пробьет поддержку на отметке 

1620 пунктов, следующая цель – 1600 пунктов. 

Российский рынок 

Пятница, 13 мая, на российском рынке акций прошла без выраженной тенденции, 

близость уровней поддержки по основным индексам сдержала атаки медведей, но и 

очередная попытка отскока наверх в первой половине дня оказалась неудачной. 

Индекс ММВБ большую часть сессии оставался в диапазоне 1630 – 1640 пунктов, на 

закрытие составил 1632,23 пункта (+0,09 %). Котировки «голубых фишек» изменились 

разнонаправленно, в лидерах – акции банков (Сбербанк +1,33 % обычка, +0,39 % 

префы, ВТБ +1,56 %), в аутсайдерах – Газпром (-1,0 %) и Сургутнефтегаз (-1,26 % 

обычка, -1,27 % префы). 

Основные американские индексы в пятницу снизились, DJIA и S&P 500 потеряли по 0,8 

%, Nasdaq Composite 1,2 %. На повестке дня остается вопрос о нисходящей коррекции. 

По нашему мнению, если индекс S&P 500 не удержится выше 1330 пунктов, следует 

ожидать его снижения к 1300 пунктам. Что касается пятничной статистики, то отметим, 

что рост потребительских цен в США в апреле оказался в рамках ожиданий, но при 

этом темпы роста выросли по сравнению с мартом: индекс CPI с 2,7 % до 3,2 % г/г, 

ядро индекса (Core CPI) с 1,2 % до 1,3 % г/г. Предварительные данные об индексе 

потребительского доверия Мичиганского университета за май превысили ожидания 

(72,4 пункта, прогноз 70,0, в апреле 69,8). 

В Азии индексы сегодня также снижаются, основным негативным фактором остаются 

опасения эскалации долгового кризиса в Еврозоне. Продолжающееся на этом фоне 

укрепление американского доллара оказывает давление на конъюнктуру сырьевых 

рынков. Индекс ММВБ с утра, скорее всего, пробьет поддержку на отметке 1620 

пунктов и, т.о., обновит локальный минимум, следующая цель – 1600 пунктов. 
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Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

ММВБ 1632,23 0,09% -2,90%

РТС 1866,30 0,07% -3,61%

MSCI Russia 981,846 -0,27% -4,39%

MSCI EM 1144,69 -0,25% -1,60%

S&P 500 1337,77 -0,81% -0,18%

VIX 17,07 6,49% -7,23%

DJ Euro Stoxx 600 313,34 4,88% 2,81%

FTSE 100 6069,90 2,10% 1,56%

DAX 30 7403,31 -0,55% -1,19%

NIKKEI 225 9567,70 -0,84% -2,31%

SSE Composite (на 09:00 МСК) 2855,07 -0,56% -0,61%

Закр. Изм. Изм.

день, б.п. нед., б.п.

UST 2 YTM, % 0,54 -2,03 -1,67

UST 10 YTM, % 3,17 -5,71 1,96

UST 10 - TIPS 10, б.п. #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

iTraxx Crossover Europe 5Y, б.п. 273,44 -2,93 2,84

Russia 30 YTM, % 4,54 -1,10 -5,40

Russia 5Y CDS, б.п. 134,86 1,00 4,29

Libor 3m USD, % 0,2605 -0,02 -0,65

Libor 12m USD, % 0,7380 0,00 -1,10

USD/RUB NDF 3m, % 3,98 17,00 12,00

USD/RUB NDF 12m, % 4,58 6,00 5,00

RUB overnight, % 3,75 125,00 75,00

Mosprime 3m, % 4,07 1,00 4,00

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

USD Index 75,94 0,69% 1,14%

EUR/USD 1,4118 -0,86% -1,33%

USD/JPY 80,78 -0,19% 0,20%

GBP/USD 1,6196 -0,56% -1,05%

AUD/USD 1,0567 -1,00% -1,11%

USD/CAD 0,9679 0,59% 0,26%

USD/CNY 6,4977 -0,01% 0,08%

корзина (EUR+USD)/RUB 33,32 0,12% -0,09%

USD/RUB ЦБ 27,95 1,15% 2,51%

EUR/RUB ЦБ 39,69 -0,22% -2,09%

Закр. Изм. Изм.

день, % нед., %

нефть WTI, USD/барр. (ICE) 99,65 0,69% 2,54%

нефть Brent, USD/барр. (ICE) 113,83 0,75% 4,31%

нат. газ, USD/BTU (ICE) 4,246 1,24% 0,26%

золото, USD/ун. 1494,0 -0,55% -0,05%

серебро, USD/ун. 35,340 2,14% -0,73%
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Источник: Reuters 

Дата Время Страна Показатель Период Факт Прогноз Пред. Пересм.

16 май 3:50 JP Индекс цен на корп. товары (оптовые цены) м/м, % (Corp goods price m/m) Апр 0,9 0,4 0,6

16 май 3:50 JP Индекс цен на корп. товары (оптовые цены) г/г, % (Corp goods price y/y) Апр 2,5 2,1 2,0

16 май 9:00 JP Индекс потребит. доверия (Consumer confidence) Апр 33,1 38,6

16 май 13:00 EZ Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Апр 0,6 1,4

16 май 13:00 EZ Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Апр 2,8 2,8

16 май 13:00 EZ Индекс потребит. цен без продов./энер. м/м, % (CPI ex food / energy m/m) Апр 0,4 1,3

16 май 13:00 EZ Индекс потребит. цен без продов./энер. г/г, % (CPI ex food / energy y/y) Апр 1,6 1,5

16 май 13:00 EZ Торговый баланс, млрд. евро (Trade balance) Мар 1,5 -1,5

16 май 16:30 US Индекс произв. активности в Нью-Йорке (New York Fed Manufacturing) Май 20,00 21,70

16 май 17:00 US Чистые покупки амер. ц/б нерезид., $ млрд. (Net long-term TIC flows) Мар 26,9

17 май 12:30 GB Индекс потребит. цен м/м, % (CPI m/m) Апр 0,7 0,3

17 май 12:30 GB Индекс потребит. цен г/г, % (CPI y/y) Апр 4,2 4,0

17 май 13:00 DE Индекс экон. ожиданий ZEW (ZEW Survey – economic sentiment) Май 5,0 7,6

17 май 13:00 DE Индекс текущих условий ZEW (ZEW Survey – current conditions) Май 87,5 87,1

17 май 15:45 US Розничные продажи сети ICSC нед/нед, % (ICSC chain store sales w/w) до 14 май.

17 май 15:45 US Розничные продажи сети ICSC г/г, % (ICSC chain store sales y/y) до 14 май. 2,7

17 май 16:30 US Разрешения на строительство, млн. (Building permits) Апр 0,590 0,585

17 май 16:30 US Разрешения на строительство м/м, % (Building permits m/m) Апр 9,6

17 май 16:30 US Новое строительство, млн. (Housing starts) Апр 0,569 0,549

17 май 16:30 US Новое строительство м/м, % (Housing starts m/m) Апр 7,2

17 май 16:55 US Redbook: розничные продажи м/м, % (Redbook m/m) до 14 май. -2,0

17 май 16:55 US Redbook: розничные продажи г/г, % (Redbook y/y) до 14 май. 4,7

17 май 17:15 US Загрузка производств. мощностей, % (Capacity utilization) Апр 77,6 77,4

17 май 17:15 US Пром. производство м/м, % (Industrial production m/m) Апр 0,4 0,8

18 май 0:30 US Запасы нефти API: нед/нед, млн. барр. (API weekly crude stocks) до 13 май. 2,948

18 май 0:30 US Запасы бензина API: нед/нед, млн. барр. (API weekly gasoline stocks) до 13 май. -1,835

18 май 0:30 US Запасы дистилл. API: нед/нед, млн. барр. (API weekly dist stocks) до 13 май. 0,582

18 май 12:30 GB Уровень безработицы, % (ILO Unemployment rate, 3M) Мар 7,8 7,8

18 май 12:30 GB Число безработных м/м, тыс. (Jobless claims change m/m) Апр 0,7

18 май 16:30 CA Оптовые продажи м/м, % (Wholesale trade m/m) Мар 1,0 -0,6

18 май 18:30 US Запасы нефти: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude stocks) до 13 май. 3,800

18 май 18:30 US Запасы бензина: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly gasoline stocks) до 13 май. 1,300

18 май 18:30 US Запасы дистилл.: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly dist stocks) до 13 май. -0,800

18 май 18:30 US Запасы нефти в Кушинге: нед/нед, млн. барр. (EIA weekly crude Cushing) до 13 май. 1,124
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информация является полной и точной и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и точная. Мы оставляем за собой право не обновлять 
информацию на основе новых данных либо полностью отказаться от ее освещения. 
ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и его сотрудники могут инвестировать, выступать маркет-мейкером или совершать иные сделки в качестве принципала с 
инвестиционными инструментами, упомянутыми в настоящем отчете. ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» проводит внутреннюю политику, направленную на 
предотвращение потенциальных конфликтов интересов. 
ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и его сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования 
настоящей публикации или ее содержания. 
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